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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 февраля 2018 г. № 10

Об изменении постановления Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь
На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Государственном комитете по
стандартизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 «Вопросы Государственного комитета по
стандартизации Республики Беларусь», Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила подтверждения соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденные постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 июля 2017 г.
№ 61 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2017,
8/32456), следующие дополнения и изменения:
1.1. подпункт 4.1 пункта 4 после слов «сертификации продукции» дополнить
словами «непосредственно по месту осуществления деятельности по производству
продукции»;
1.2. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Объекты оценки соответствия, подлежащие обязательному подтверждению
соответствия, и формы подтверждения соответствия устанавливаются техническими
регламентами Республики Беларусь, Таможенного союза и Евразийского экономического
союза (далее, если не определено иное, – технические регламенты) либо Президентом
Республики Беларусь или в порядке, им определяемом, в связи с необходимостью
принятия оперативных мер государственного регулирования.»;
1.3. в части второй пункта 27 цифры «12» заменить цифрами «10»;
1.4. в пункте 30:
из части первой слова «печатью органа по сертификации, а также» исключить;
из части второй слова «его печатью (для индивидуального предпринимателя – при
наличии) и» исключить;
1.5. в пункте 36:
в подпункте 36.2:
в части первой цифры «5–12» заменить цифрами «5–13»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При проведении повторной сертификации органом по сертификации могут
учитываться положительные результаты периодической оценки сертифицированной
продукции (выполнения работ, оказания услуг), проведенной не ранее чем за 12 месяцев
до повторной сертификации, с учетом степени потенциальной опасности продукции
(выполнения работ, оказания услуг), стабильности ее качества и процесса производства
(процесса выполнения работ, оказания услуг), действия протоколов испытаний, анализа
представленной владельцем сертификата соответствия информации об изменениях,
внесенных в техническую документацию и технологический процесс производства
сертифицированной продукции (выполнения работ, оказания услуг), наличия в течение
срока действия сертификата соответствия фактов проведения внеплановых периодических
оценок.»;
в части третьей цифры «13» заменить цифрами «14»;
подпункт 36.3 дополнить частью второй следующего содержания:
«При проведении повторной сертификации органом по сертификации могут
учитываться положительные результаты периодической оценки сертифицированной
компетентности персонала, проведенной не ранее чем за 6 месяцев до повторной
сертификации.»;
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1.6. из части первой пункта 40 слова «и печатью органа по сертификации»
исключить;
1.7. из части первой пункта 54 слова «(уполномоченное изготовителем лицо)»
исключить;
1.8. в пункте 59:
абзацы пятый–восьмой подпункта 59.1 исключить;
в подпункте 59.2:
абзацы третий–пятый исключить;
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
1.9. пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Документы, исполненные на иностранном языке, сопровождаются переводом на
белорусский или русский язык, подписанным заявителем на проведение сертификации.»;
1.10. в пункте 61:
в абзаце первом цифры «10» заменить цифрой «5»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
абзац пятый исключить;
1.11. пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. В случае наличия протокола (протоколов) испытаний, проведенных в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре), на входящие в состав продукции
комплектующие, узлы и блоки, испытания по показателям, обеспечиваемым применением
данных комплектующих, узлов и блоков, могут не проводиться, если иное не установлено
техническим регламентом.
В случае наличия протокола (протоколов) испытаний, проведенных в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре), на сырье и материалы,
используемые при изготовлении продукции, испытания по показателям, не
изменяющимся в процессе производства и обеспечиваемым применением данного сырья и
материалов, могут не проводиться, если иное не установлено техническим регламентом.»;
1.12. абзац пятый части второй пункта 74 изложить в следующей редакции:
«для строительных материалов и изделий – в соответствии с техническим
регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и
изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY), утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1748 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 5/31029).»;
1.13. в пункте 75 слова «партии данной продукции» заменить словами «при условии,
что продукция изготовлена тем же изготовителем и идентична по назначению и
техническим характеристикам испытанной продукции, а также»;
1.14. из абзаца четвертого пункта 78 второе предложение исключить;
1.15. в пункте 96 цифры «14» заменить цифрами «10»;
1.16. пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. Для признания иностранного сертификата соответствия на партию
сертифицируемой продукции заявитель на проведение сертификации представляет в орган
по сертификации подлинник или копию иностранного сертификата соответствия,
подписанную держателем подлинника иностранного сертификата соответствия или
органом по сертификации, выдавшим иностранный сертификат соответствия.
Для признания иностранного сертификата соответствия на продукцию серийного
производства заявитель на проведение сертификации представляет копию иностранного
сертификата соответствия, подписанную органом по сертификации, выдавшим
иностранный сертификат соответствия.
Для признания иностранного протокола испытаний заявитель на проведение
сертификации представляет копию иностранного протокола испытаний, подписанную
держателем подлинника иностранного протокола испытаний или испытательной
лабораторией (центром), выдавшей иностранный протокол испытаний.»;
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1.17. пункт 115 дополнить предложением следующего содержания: «Один экземпляр
решения (выписка из решения) направляется заявителю на проведение сертификации.»;
1.18. пункт 116 изложить в следующей редакции:
«116. Специалисты, участвовавшие в рассматриваемых работах по сертификации
продукции, не принимают участие в принятии решения.»;
1.19. пункт 120 после слова «оформляется» дополнить словами «на бланке
сертификата соответствия»;
1.20. из подпункта 121.7 пункта 121 слова «уполномоченное изготовителем лицо
либо» и «, или «уполномоченное изготовителем лицо»,» исключить;
1.21. из пункта 122 слова «, подпись заверяется печатью органа по сертификации»
исключить;
1.22. в пункте 123:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Приложение оформляется на бланке копии сертификата соответствия и является
неотъемлемой частью сертификата соответствия.»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Каждый лист приложения должен быть пронумерован, содержать регистрационный
номер сертификата соответствия, подписи руководителя или уполномоченного
руководителем должностного лица и эксперта-аудитора с указанием занимаемых ими
должностей, фамилий и инициалов.»;
1.23. пункты 126 и 127 изложить в следующей редакции:
«126. Плановая периодическая оценка сертифицированной продукции, если иное не
установлено техническим регламентом, проводится два раза в течение срока действия
сертификата соответствия:
первая – не ранее чем через 18 месяцев с даты регистрации сертификата
соответствия путем проведения анализа состояния производства или анализа результатов
периодической оценки сертифицированной системы менеджмента качества (системы
менеджмента безопасности пищевой продукции);
вторая – не ранее чем через 18 месяцев после проведения первой плановой
периодической оценки сертифицированной продукции (с даты оформления отчета по
периодической оценке сертифицированной продукции) путем проведения идентификации
продукции, отбора образцов продукции для испытаний, испытаний, проводимых в
соответствии с главой 8 настоящих Правил, и (или) проведения анализа состояния
производства или анализа результатов периодической оценки сертифицированной
системы менеджмента качества (системы менеджмента безопасности пищевой
продукции).
Для строительных материалов и изделий плановая периодическая оценка
сертифицированной продукции проводится два раза в течение срока действия
сертификата соответствия:
первая – не ранее чем через 24 месяца с даты регистрации сертификата соответствия,
если иное не установлено техническим регламентом;
вторая – не ранее чем через 24 месяца после проведения первой плановой
периодической оценки сертифицированной продукции (с даты оформления отчета по
периодической оценке сертифицированной продукции).
По инициативе владельца сертификата соответствия плановая периодическая оценка
может быть проведена ранее установленного срока.
127. Плановая периодическая оценка сертифицированной продукции проводится по
разработанной органом по сертификации программе периодической оценки
сертифицированной продукции, включающей в общем случае:
сведения об органе по сертификации;
сведения об изготовителе продукции;
сведения о сертифицированной продукции, в том числе обеспечивающие ее
идентификацию;
дату и место проведения периодической оценки;
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объем периодической оценки;
состав команды по оценке;
распределение обязанностей между членами команды по оценке.»;
1.24. пункт 130 изложить в следующей редакции:
«130. Процедура проведения периодической оценки сертифицированной продукции
в общем случае включает:
формирование команды по оценке;
разработку программы периодической оценки сертифицированной продукции;
проведение работ в соответствии с пунктом 126 настоящих Правил;
оформление отчета по периодической оценке сертифицированной продукции;
анализ результатов периодической оценки и принятие решения.»;
1.25. в пункте 131:
первое предложение части второй после слова «продукции» дополнить словами
«в рамках второй плановой периодической оценки»;
часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: «Допускается
проводить анализ состояния производства не по всем элементам, предусмотренным
пунктом 95 настоящих Правил (в зависимости от их влияния на стабильный выпуск
сертифицированной продукции).»;
1.26. пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132. Результаты периодической оценки в течение 5 рабочих дней после окончания
работ оформляются командой по оценке отчетом по периодической оценке
сертифицированной продукции, который содержит в общем случае:
сведения об органе по сертификации, проводившем периодическую оценку
сертифицированной продукции;
сведения об изготовителе продукции;
сведения о сертифицированной продукции, в том числе обеспечивающие ее
идентификацию;
дату и место проведения периодической оценки;
основание для проведения периодической оценки;
состав команды по оценке;
сведения о программе периодической оценки;
наблюдения и свидетельства оценки (кратко изложенные соответствия и подробно
описанные несоответствия, при необходимости с подтверждающими фактами);
ссылки на подтверждающие документы и материалы;
заключение, в котором приводятся выводы о способности соблюдения владельцем
сертификата технических требований, установленных в отношении сертифицированной
продукции;
перечень приложений к отчету (при наличии);
иную информацию, полученную при проведении периодической оценки.»;
1.27. пункт 144 изложить в следующей редакции:
«144. Один экземпляр решения (выписка из решения) направляется владельцу
сертификата.»;
1.28. из пункта 145 слова «проведении повторной сертификации,» исключить;
1.29. пункты 153, 154 изложить в следующей редакции:
«153. К заявке на сертификацию выполнения работ, оказания услуг заявитель на
проведение сертификации прилагает документы, к которым в общем случае относятся:
номенклатура выполняемых работ, оказываемых услуг;
сведения об исполнителе работ, услуг;
перечень объектов выполнения работ, оказания услуг;
копия сертификата соответствия на систему менеджмента качества (для 4-й схемы
сертификации выполнения работ, оказания услуг).
154. Документы, исполненные на иностранном языке, сопровождаются переводом на
белорусский или русский язык, подписанным заявителем на проведение сертификации.»;
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1.30. в пункте 155:
в абзаце первом цифры «10» заменить цифрой «5»;
абзацы четвертый и пятый исключить;
1.31. в пункте 163:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«проверку
наличия
документов,
подтверждающих
квалификацию,
профессиональную подготовку и практический опыт работы в сфере выполнения
определенных работ, оказания определенных услуг;»;
абзац пятый исключить;
абзацы шестой–девятый считать соответственно абзацами пятым–восьмым;
абзац седьмой исключить;
абзац восьмой считать абзацем седьмым;
1.32. в пункте 169:
абзац второй после слова «документации» дополнить словами «(технологических
карт, инструкций, технических описаний, правил)»;
абзац девятый дополнить словами «(в том числе наличие соответствующих
специальных разрешений)»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«проверку наличия субподрядных работ, процедуры выбора субподрядчиков и
анализ договоров с субподрядчиками (при их наличии);»;
1.33. в пункте 173 цифры «14» заменить цифрами «10»;
1.34. пункт 183 дополнить предложением следующего содержания: «Один экземпляр
решения (выписка из решения) направляется заявителю на проведение сертификации.»;
1.35. пункт 184 изложить в следующей редакции:
«184. Специалисты, участвовавшие в рассматриваемых работах по сертификации
выполнения работ, оказания услуг, не принимают участие в принятии решения.»;
1.36. пункт 187 после слова «оформляется» дополнить словами «на бланке
сертификата соответствия»;
1.37. подпункт 188.4 пункта 188 изложить в следующей редакции:
«188.4. в строке «Настоящий сертификат соответствия выдан» указывается полное
наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения – для
юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес
места жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика (УНП) – заявителя на
проведение
сертификации
(для
заявителей
на
проведение
сертификации,
зарегистрированных в Республике Беларусь), наименование объекта выполнения работ,
оказания услуг и адрес (адреса) места осуществления деятельности по выполнению работ,
оказанию услуг;»;
1.38. из пункта 189 слова «, подпись заверяется печатью органа по сертификации»
исключить;
1.39. в пункте 190:
часть первую после слова «Приложение» дополнить словами «оформляется на
бланке копии сертификата соответствия и является»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Каждый лист приложения должен быть пронумерован, содержать регистрационный
номер сертификата соответствия, подписи руководителя или уполномоченного
руководителем должностного лица и эксперта-аудитора с указанием занимаемых ими
должностей, фамилий и инициалов.»;
1.40. пункт 196 изложить в следующей редакции:
«196. Первая плановая периодическая оценка проводится не ранее чем через
18 месяцев с даты регистрации сертификата соответствия. Последующие – не ранее чем
через 18 месяцев с даты оформления отчета по периодической оценке
сертифицированного выполнения работ, оказания услуг.
По инициативе владельца сертификата соответствия плановая периодическая оценка
может быть проведена ранее установленного срока.»;
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1.41. в пункте 208 слова «сертифицированной продукции» заменить словами
«сертифицированного выполнения работ, оказания услуг»;
1.42. пункт 212 изложить в следующей редакции:
«212. Один экземпляр решения (выписка из решения) направляется владельцу
сертификата.»;
1.43. пункт 223 изложить в следующей редакции:
«223. Документы, исполненные на иностранном языке, сопровождаются переводом
на белорусский или русский язык, подписанным заявителем на проведение
сертификации.»;
1.44. в абзаце первом пункта 224 цифры «10» заменить цифрой «5»;
1.45. пункт 239 дополнить предложением следующего содержания: «Один экземпляр
решения (выписка из решения) направляется заявителю на проведение сертификации.»;
1.46. пункт 240 изложить с следующей редакции:
«240. Специалисты, участвовавшие в рассматриваемых работах по сертификации
выполнения работ, оказания услуг, не принимают участие в принятии решения.»;
1.47. пункт 242 после слова «оформляется» дополнить словами «на бланке
сертификата компетентности»;
1.48. из пункта 244 слова «, подпись заверяется печатью органа по сертификации»
исключить;
1.49. в пункте 245:
часть первую после слова «Приложение» дополнить словами «оформляется на
бланке копии сертификата соответствия и является»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Каждый лист приложения должен быть пронумерован, содержать регистрационный
номер сертификата соответствия, подписи руководителя или уполномоченного
руководителем должностного лица и эксперта-аудитора с указанием занимаемых ими
должностей, фамилий и инициалов.»;
1.50. пункт 249 изложить в следующей редакции:
«249. Первая плановая периодическая оценка проводится не ранее чем через
12 месяцев с даты регистрации сертификата компетентности. Последующие – не ранее
чем через 18 месяцев с даты оформления отчета по периодической оценке
сертифицированной компетентности персонала.
Плановая периодическая оценка сертифицированной компетентности экспертоваудиторов проводится один раз в течение срока действия сертификата компетентности, но
не ранее чем через 18 месяцев с даты регистрации сертификата компетентности.
По инициативе владельца сертификата компетентности плановая периодическая
оценка может быть проведена ранее установленного срока.»;
1.51. пункт 266 изложить в следующей редакции:
«266. Документы, исполненные на иностранном языке, сопровождаются переводом
на белорусский или русский язык, подписанным заявителем на проведение
сертификации.»;
1.52. в абзаце первом пункта 267 цифры «10» заменить цифрой «5»;
1.53. в пункте 275:
в абзаце первом части первой подпункта 275.2 слова «программы аудита» заменить
словами «программы аудитов»;
в абзаце первом части первой подпункта 275.8 цифры «14» заменить цифрами «10»;
1.54. в пункте 276:
в части первой подпункта 276.3 слова «программы аудита» заменить словами
«программы аудитов»;
в подпункте 276.16 цифры «15» заменить цифрами «10»;
1.55. в пункте 278 цифры «14» заменить цифрами «10»;
1.56. часть вторую пункта 280 после слов «экземпляр решения» дополнить словами
«(выписка из решения)»;
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1.57. пункт 282 после слова «оформляется» дополнить словами «на бланке
сертификата соответствия»;
1.58. из пункта 284 слова «, подпись заверяется печатью органа по сертификации»
исключить;
1.59. в пункте 285 слова «Приложение является» заменить словами «Приложение
оформляется на бланке копии сертификата соответствия и является»;
1.60. пункт 287 изложить в следующей редакции:
«287. Каждый лист приложения должен быть пронумерован, содержать
регистрационный номер сертификата соответствия, подписи руководителя или
уполномоченного руководителем должностного лица и эксперта-аудитора с указанием
занимаемых ими должностей, фамилий и инициалов.»;
1.61. в части первой пункта 293 слова «программой аудита» заменить словами
«программой аудитов»;
1.62. в пункте 300 цифры «14» заменить цифрами «10»;
1.63. абзац восьмой пункта 309 дополнить словами «(для уполномоченного
изготовителем лица)»;
1.64. в пункте 311:
в абзаце втором слова «течение 5 лет» заменить словами «соответствии с
техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные
материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY)»;
из абзаца четвертого слова «, и печатью (для индивидуального предпринимателя –
при ее наличии)» исключить;
в абзаце пятом слова «и печатью лица, принимающего декларацию (для
индивидуального предпринимателя – при наличии печати)» заменить словами «лица,
принимающего декларацию»;
1.65. дополнить Правила пунктом 3111 следующего содержания:
«3111. Протоколы испытаний, проведенных в рамках подтверждения соответствия,
могут быть использованы другим лицом, принимающим декларацию, при условии, что
продукция изготовлена тем же изготовителем и идентична по назначению и техническим
характеристикам испытанной продукции, а также при условии получения согласия
владельца протокола испытаний.
В случае наличия протокола (протоколов) испытаний, проведенных в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре), на сырье и материалы,
используемые при изготовлении продукции, испытания по показателям, не
изменяющимся в процессе производства и обеспечиваемым применением данного сырья и
материалов, могут не проводиться, если иное не установлено техническим регламентом.»;
1.66. дополнить Правила пунктом 3131 следующего содержания:
«3131. При значительном объеме информации, включаемой в декларацию о
соответствии, она может быть приведена в приложении (приложениях) к декларации о
соответствии.
Приложение является неотъемлемой частью декларации о соответствии.
Ссылка на приложение приводится в соответствующих строках декларации о
соответствии.
Каждый лист приложения должен быть пронумерован, содержать регистрационный
номер декларации о соответствии, подпись руководителя или уполномоченного
руководителем должностного лица, принявшего декларацию, с указанием занимаемой
должности, фамилии и инициалов.»;
1.67. из пункта 320 слова «печатью органа по сертификации, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии,» исключить;
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1.68. приложения 1 и 2 к настоящим Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Форма

_________________________________________________
(полное наименование органа по сертификации,

_________________________________________________
его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления

_________________________________________________
деятельности (в случае если адреса различаются))

ЗАЯВКА1
на сертификацию продукции
1. ___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения и адрес (адреса) места

_____________________________________________________________________________
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для юридического лица или фамилия,

_____________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства и адрес (адреса) места

_____________________________________________________________________________,
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для индивидуального предпринимателя)

банковские реквизиты _________________________________________________________,
код УНП2 _________, номер телефона _________, адрес электронной почты ___________,
в лице3 _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя

_____________________________________________________________________________
(уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение сертификации)

заявляю, что __________________________________________________________________,
(наименование и обозначение продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию)

код ТН ВЭД ЕАЭС4 _____________________, код ОКП РБ5 __________________________,
изготовленная _________________________________________________________________
(полное наименование изготовителя, его место нахождения и адрес (адреса) места

_____________________________________________________________________________
осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса различаются) –

_____________________________________________________________________________
для юридического лица и его обособленных структурных подразделений, которые изготавливают

_____________________________________________________________________________
продукцию, или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства и

_____________________________________________________________________________
адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса

_____________________________________________________________________________,
различаются) – для индивидуального предпринимателя)

выпускается __________________________________________________________________,
(серийно, партия, единичное изделие)

товаросопроводительный документ ______________________________________________,
по __________________________________________________________________________,
(наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция)

соответствует требованиям ______________________________________________________
(обозначение документов, устанавливающих технические требования,

_____________________________________________________________________________.
на соответствие которым планируется провести сертификацию)
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Прошу
провести
обязательную
(добровольную)
сертификацию
по
схеме
_____________________________________________________________________________.
(обозначение схемы сертификации продукции)

2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации продукции;
обеспечивать соответствие сертифицированной продукции требованиям документов,
устанавливающих технические требования, указанных в сертификате соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.
Приложение: _________________________________________________________________
(перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель (уполномоченное
руководителем должностное лицо) или
индивидуальный предприниматель
_______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

__ ___________ 20__ г.
Главный бухгалтер (иное
должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств)

_______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

__ ___________ 20__ г.
______________________________
1
Количество строк для внесения информации не ограничено.
2
Учетный номер плательщика – заявителя на проведение сертификации (для заявителей на
проведение сертификации, зарегистрированных в Республике Беларусь).
3
Если заявителем на проведение сертификации является индивидуальный предприниматель, строка
не заполняется.
4
Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза.
5
Код продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012
«Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденному постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.11.2013, 8/27949).

Приложение 2
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Форма

________________________________________________
(полное наименования органа по сертификации,

________________________________________________
его место нахождения и адрес (адреса) места

________________________________________________
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

ЗАЯВКА1
на сертификацию выполнения работ, оказания услуг
1. ___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения –

_____________________________________________________________________________
для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
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____________________________________________________________________________,
адрес места жительства – для индивидуального предпринимателя)

банковские реквизиты _________________________________________________________,
код УНП2 ________, номер телефона ____________, адрес электронной почты _________,
в лице3 ______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя

_____________________________________________________________________________
(уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение сертификации)

заявляю, что _________________________________________________________________,
(наименование выполняемых работ, оказываемых услуг)

оказываемые в ________________________________________________________________
(наименование объекта (объектов) и адрес (адреса) места осуществления

_____________________________________________________________________________,
деятельности по выполнению работ, оказанию услуг)

соответствуют требованиям _____________________________________________________
(обозначение документов, устанавливающих технические

_____________________________________________________________________________.
требования, на соответствие которым планируется провести сертификацию)

Прошу
провести
обязательную
(добровольную)
сертификацию
по
схеме
_____________________________________________________________________________,
(обозначение схемы сертификации выполнения работ, оказания услуг)

присвоить (категорию, разряд)4 _________________________________________________.
2. Обязуюсь:
выполнять все условия сертификации выполнения работ (оказания услуг);
обеспечивать соответствие сертифицированного выполнения работ (оказания услуг)
требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанных в
сертификате соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.
Приложение: _________________________________________________________________
(перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)

Руководитель (уполномоченное
руководителем должностное лицо) или
индивидуальный предприниматель
______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__ ___________ 20__ г.
Главный бухгалтер (иное
должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств)
__ ___________ 20__ г.
______________________________
1
Количество строк для внесения информации не ограничено.
2
Учетный номер плательщика – заявителя на проведение сертификации (для заявителей на
проведение сертификации, зарегистрированных в Республике Беларусь).
3
Если заявителем на проведение сертификации является индивидуальный предприниматель, строка
не заполняется.
4
Заполняется для исполнителей работ (услуг), классифицируемых по категориям (разрядам).»;

1.69. из приложения 3 к настоящим Правилам слово «М.П.» исключить;
1.70. из приложения 4 к настоящим Правилам слово «М.П.» исключить;
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1.71. приложение 5 к настоящим Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Обозначение
Совокупность и последовательность действий
схемы
1с
Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению испытаний;
предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов для испытаний;
создает условия для проведения анализа состояния производства;
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и при необходимости проведению испытаний и создает
условия для проведения периодической оценки сертифицированной продукции.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний;
направляет продукцию на испытания в аккредитованную испытательную лабораторию
(центр) или в обоснованных случаях (при отсутствии аккредитованной испытательной
лаборатории (центра)) по согласованию с органом по аккредитации проводит испытания в
собственной испытательной лаборатории изготовителя в присутствии эксперта-аудитора;
проводит анализ состояния производства;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и осуществляет периодическую оценку сертифицированной
продукции.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на выполнение работ по проведению испытаний;
проводит испытания продукции в рамках подтверждения соответствия при сертификации и
(или) периодической оценке сертифицированной продукции
2с
Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и при необходимости
проведению испытаний;
предоставляет продукцию для проведения идентификации и отбора образцов для испытаний;
проводит испытания в собственной лаборатории или предоставляет продукцию для
испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре);
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и при необходимости проведению испытаний и создает
условия для проведения периодической оценки сертифицированной продукции.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и осуществляет периодическую оценку сертифицированной
продукции.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на выполнение работ по проведению испытаний;
проводит испытания продукции в рамках подтверждения соответствия при сертификации и
(или) периодической оценке сертифицированной продукции
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3с

4с

5с

6с

Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению испытаний;
предоставляет партию продукции для проведения идентификации и отбора образцов для
испытаний;
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испытаний;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на выполнение работ по проведению испытаний;
проводит испытания продукции
Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор(ы) на выполнение работ по сертификации и проведению испытаний;
предоставляет единичное изделие для проведения идентификации и испытаний;
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит идентификацию и отбор единичного изделия для испытаний;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на выполнение работ по проведению испытаний;
проводит испытания единичного изделия
Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
предоставляет проект продукции для исследования;
создает условия для проведения анализа состояния производства;
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и при необходимости проведению испытаний и создает
условия для проведения периодической оценки сертифицированной продукции.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит исследование проекта продукции;
проводит анализ состояния производства;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и осуществляет периодическую оценку сертифицированной
продукции.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на выполнение работ по проведению испытаний при периодической
оценке сертифицированной продукции;
проводит испытания продукции в рамках подтверждения соответствия при периодической
оценке сертифицированной продукции (при необходимости)
Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
предоставляет проект продукции для исследования;
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и при необходимости проведению испытаний и создает
условия для проведения периодической оценки сертифицированной продукции.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит исследование проекта продукции;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и осуществляет периодическую оценку сертифицированной
продукции.
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7с

8с

9с

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на выполнение работ по проведению испытаний при периодической
оценке сертифицированной продукции;
проводит испытания продукции в рамках подтверждения соответствия при периодической
оценке сертифицированной продукции (при необходимости)
Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
предоставляет продукцию для исследования типа продукции;
создает условия для проведения анализа состояния производства;
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и при необходимости проведению испытаний и создает
условия для проведения периодической оценки сертифицированной продукции.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит исследование типа продукции;
проводит анализ состояния производства;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и осуществляет периодическую оценку сертифицированной
продукции.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на выполнение работ по проведению испытаний при периодической
оценке сертифицированной продукции;
проводит испытания продукции в рамках подтверждения соответствия при периодической
оценке сертифицированной продукции (при необходимости)
Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
предоставляет продукцию для исследований типа продукции;
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и при необходимости проведению испытаний и создает
условия для проведения периодической оценки сертифицированной продукции.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит исследование типа продукции;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия;
заключает договор на выполнение работ по проведению периодической оценки
сертифицированной продукции и осуществляет периодическую оценку сертифицированной
продукции.
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр):
заключает договор на выполнение работ по проведению испытаний при периодической
оценке сертифицированной продукции;
проводит испытания продукции в рамках подтверждения соответствия при периодической
оценке сертифицированной продукции (при необходимости)
Заявитель на проведение сертификации:
подает заявку на сертификацию продукции с прилагаемыми документами;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
предоставляет продукцию для идентификации;
подает заявление на выдачу сертификата соответствия в письменной или устной форме.
Орган по сертификации:
проводит анализ документов, представленных заявителем на проведение сертификации;
заключает договор на выполнение работ по сертификации;
проводит идентификацию продукции;
выдает заявителю на проведение сертификации сертификат соответствия»;

1.72. из приложения 6 к настоящим Правилам слово «М.П.» исключить;
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1.73. приложение 7 к настоящим Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
__________________________________________
(полное наименование органа по
Знак
аккредитации
Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь

__________________________________________
сертификации, выдавшего сертификат соответствия,

__________________________________________
его место нахождения и

___________________________________________
адрес (адреса) места осуществления деятельности

___________________________________________

Логотип
организации,
выдавшей
сертификат
соответствия
(при
наличии)

(в случае если адреса различаются))1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Знак соответствия
Системы

Зарегистрирован в реестре
Дата регистрации
Действителен до
Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным
образом продукция, изготовленная
и представленная на сертификацию под наименованием
код ОКП РБ2
код ТН ВЭД ЕАЭС3
соответствует требованиям
Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик))
УНП4
Сертификат соответствия выдан на основании
Особые отметки5
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Дополнительная информация5
______________________________

_____________

_________________________

(должность руководителя
(уполномоченного руководителем
должностного лица) органа
по сертификации)1

(подпись)1

(инициалы, фамилия)1

_____________

_________________________

(подпись)1

(инициалы, фамилия)1

Эксперт-аудитор

______________________________
1
Настоящее подстрочное примечание на бланке сертификата соответствия не указывается.
2
Код продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012
«Классификатор продукции по видам экономической деятельности».
3
Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза.
4
Учетный номер плательщика – заявителя на проведение сертификации (для заявителей на
проведение сертификации, зарегистрированных в Республике Беларусь).
5
При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата соответствия
не указывается.»;

1.74. приложения 9 и 10 к настоящим Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
__________________________________________
(полное наименование органа по
Знак
аккредитации
Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь

__________________________________________
сертификации, выдавшего сертификат соответствия,

__________________________________________
его место нахождения и

___________________________________________
адрес (адреса) места осуществления деятельности

___________________________________________
(в случае если адреса различаются))1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Знак соответствия
Системы

Зарегистрирован в реестре
Дата регистрации
Действителен до
Настоящий сертификат соответствия выдан
и удостоверяет, что
соответствует требованиям
15

Логотип
организации,
выдавшей
сертификат
соответствия
(при
наличии)
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Объект выполнения работ (оказания услуг) соответствует категории2
Сертификат соответствия выдан на основании
Дополнительная информация3
______________________________

______________

_________________________

(должность руководителя
(уполномоченного руководителем
должностного лица) органа
по сертификации)1

(подпись)1

(инициалы, фамилия)1

______________________________
1
Настоящее подстрочное примечание на бланке сертификата соответствия не указывается.
2
Заполняется для выполняемых работ, оказываемых услуг, классифицируемых по категориям
(разрядам). При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата
соответствия не указывается.
3
При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата соответствия
не указывается.

Приложение 10
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
__________________________________________
(полное наименование органа по
Знак
аккредитации
Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь

__________________________________________
сертификации, выдавшего сертификат

__________________________________________
компетентности, его место нахождения и

___________________________________________
адрес (адреса) места осуществления деятельности

___________________________________________
(в случае если адреса различаются))1

СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Знак соответствия
Системы

Зарегистрирован в реестре
Дата регистрации
Действителен до
Настоящий сертификат компетентности выдан
и удостоверяет, что
и ее (его) компетентность соответствует требованиям
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Логотип
организации,
выдавшей
сертификат
компетентности
(при наличии)
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Сертификат компетентности выдан на основании
Дополнительная информация2
______________________________

______________

_________________________

(должность руководителя
(уполномоченного руководителем
должностного лица) органа
по сертификации)1

(подпись)1

(инициалы, фамилия)1

______________________________
1
Настоящее подстрочное примечание на бланке сертификата компетентности не указывается.
2
При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата
компетентности не указывается.»;

1.75. приложение 12 к настоящим Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение 12
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Форма

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
__________________________________________
(полное наименование органа по
Знак
аккредитации
Национальной
системы
аккредитации
Республики
Беларусь

__________________________________________
сертификации, выдавшего сертификат соответствия,

__________________________________________
его место нахождения и

___________________________________________
адрес (адреса) места осуществления деятельности

___________________________________________
(в случае если адреса различаются))1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Знак соответствия
Системы

Зарегистрирован в реестре
Дата регистрации
Действителен до
Настоящий сертификат соответствия выдан
и удостоверяет, что система
соответствует требованиям
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Логотип
организации,
выдавшей
сертификат
соответствия
(при
наличии)
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Дополнительная информация2
______________________________

________________

_________________________

(должность руководителя
(уполномоченного руководителем
должностного лица) органа
по сертификации)1

(подпись)1

(инициалы, фамилия)1

______________________________
1
Настоящее подстрочное примечание на бланке сертификата соответствия не указывается.
2
При отсутствии соответствующих сведений настоящая строка на бланке сертификата соответствия
не указывается.»;

1.76. приложения 14 и 15 к настоящим Правилам изложить в следующей редакции:
«Приложение 14
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ1
_____________________________________________________________________________
(полное наименование лица, принимающего декларацию,

_____________________________________________________________________________
его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса

_____________________________________________________________________________
различаются) – для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),

_____________________________________________________________________________
адрес места жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если

_____________________________________________________________________________,
адреса различаются) – для индивидуального предпринимателя)

код УНП2 __________, номер телефона __________, адрес электронной почты __________,
в лице3 _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя

_____________________________________________________________________________
(уполномоченного руководителем лица), лица, принимающего декларацию (с указанием наименования

_____________________________________________________________________________
и реквизитов уполномочивающего документа)

заявляю, что __________________________________________________________________
(наименование и обозначение продукции, на которую распространяется декларация

_____________________________________________________________________________
о соответствии, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, артикул продукции),

_____________________________________________________________________________
код ТН ВЭД ЕАЭС4, код ОКП РБ5, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым

_____________________________________________________________________________
изготовлена продукция (при наличии); полное наименование изготовителя, его место нахождения и адрес

_____________________________________________________________________________
(адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса

_____________________________________________________________________________
различаются) – для юридического лица и его обособленных структурных подразделений, которые

_____________________________________________________________________________
изготавливают продукцию, или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места

_____________________________________________________________________________
жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если
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_____________________________________________________________________________
адреса различаются) – для индивидуального предпринимателя; наименование объекта декларирования

_____________________________________________________________________________
соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие). Для продукции серийного выпуска

_____________________________________________________________________________
производится запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер партии,

_____________________________________________________________________________
для единичного изделия – заводской номер изделия. Для партии продукции и единичного изделия

_____________________________________________________________________________
указываются реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции

_____________________________________________________________________________
(в том числе ее размер) или единичное изделие)

соответствует требованиям _____________________________________________________
(наименование и обозначение документов, устанавливающих технические

_____________________________________________________________________________.
требования (с указанием пунктов при необходимости)

Декларация о соответствии принята на основании __________________________________
(информация о документах,

_____________________________________________________________________________.
являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их)

Дата и место принятия декларации о соответствии _________________________________.
Декларация о соответствии действительна до _____________________________________.
_________________

___________________________________________

(подпись)

(должность, инициалы и фамилия руководителя
(уполномоченного руководителем должностного лица)
или индивидуального предпринимателя, принявшего
декларацию о соответствии)

Сведения о регистрации декларации о соответствии6
_____________________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности

_____________________________________________________________________________
(в случае если адреса различаются) органа по регистрации декларации и номер аттестата аккредитации

_____________________________________________________________________________
органа по сертификации (с указанием даты регистрации), зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

Регистрационный номер
декларации о соответствии ___________________________
Дата регистрации декларации о соответствии _______________________
_________________6
(подпись)

_________________6
(подпись)

__________________________________________6
(должность, инициалы и фамилия руководителя
(уполномоченного руководителем должностного лица)
органа по регистрации декларации, зарегистрировавшего
декларацию о соответствии)

__________________________________________6
(инициалы, фамилия эксперта-аудитора,
зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

______________________________
1
Количество строк для внесения информации не ограничено. Подстрочные примечания, указанные в
настоящей форме, в декларации о соответствии допускается не указывать.
2
Учетный номер плательщика – для лиц, принимающих декларацию, зарегистрированных в
Республике Беларусь.
3
В случае принятия декларации о соответствии индивидуальным предпринимателем строка в
декларации о соответствии не указывается и не заполняется.
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Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза.
5
Код продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012
«Классификатор продукции по видам экономической деятельности».
6
Указывается в случае регистрации декларации о соответствии в органе по сертификации.
4

Приложение 15
к Правилам
подтверждения соответствия
Национальной системы
подтверждения соответствия
Республики Беларусь
Форма

___________________________________________________
(полное наименование органа по регистрации декларации,

___________________________________________________
его место нахождения и адрес (адреса) места

___________________________________________________
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

ЗАЯВЛЕНИЕ1
о регистрации декларации о соответствии
1. ___________________________________________________________________________
(полное наименование лица, принимающего декларацию, его место нахождения и адрес (адреса) места

_____________________________________________________________________________
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для юридического лица или фамилия,

_____________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места жительства и адрес (адреса) места

_____________________________________________________________________________,
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для индивидуального предпринимателя)

банковские реквизиты _________________________________________________________,
код УНП2 __________, номер телефона __________, адрес электронной почты __________,
в лице3 _______________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя

_____________________________________________________________________________
(уполномоченного руководителем лица), лица, принимающего декларацию (с указанием наименования

_____________________________________________________________________________
и реквизитов уполномочивающего документа)

прошу провести регистрацию декларации о соответствии ____________________________
(наименование и обозначение

_____________________________________________________________________________
продукции, на которую распространяется декларация о соответствии,

_____________________________________________________________________________
сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, артикул продукции),

_____________________________________________________________________________
код ТН ВЭД ЕАЭС4, код ОКП РБ5, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым

_____________________________________________________________________________
изготовлена продукция (при наличии); полное наименование изготовителя, его место нахождения и адрес

_____________________________________________________________________________
(адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если адреса

_____________________________________________________________________________
различаются) – для юридического лица и его обособленных структурных подразделений, которые

_____________________________________________________________________________
изготавливают продукцию, или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), адрес места

_____________________________________________________________________________
жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае если
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_____________________________________________________________________________
адреса различаются) – для индивидуального предпринимателя; наименование объекта декларирования

_____________________________________________________________________________
соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие). Для продукции серийного выпуска

_____________________________________________________________________________
производится запись «серийный выпуск». Для партии продукции указывается размер партии, для

_____________________________________________________________________________
единичного изделия – заводской номер изделия. Для партии продукции и единичного изделия указываются

_____________________________________________________________________________
реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции

_____________________________________________________________________________,
(в том числе ее размер) или единичное изделие)

принятую по схеме ____________________________________________________________,
(обозначение схемы декларирования соответствия)

на соответствие требованиям ____________________________________________________
(наименование и обозначение документов, устанавливающих

_____________________________________________________________________________.
технические требования (с указанием пунктов)

2. Обязуюсь:
выполнять все условия декларирования соответствия;
обеспечивать соответствие продукции требованиям документов, устанавливающих
технические требования, указанных в декларации о соответствии.
Руководитель
(уполномоченное руководителем
должностное лицо) организации или
индивидуальный предприниматель

______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__ ___________ 20__ г.
Главный бухгалтер (иное
должностное лицо, уполномоченное
на выделение финансовых средств) лица,
принимающего декларацию
______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__ ___________ 20__ г.
______________________________
1
Количество строк для внесения информации не ограничено.
2
Учетный номер плательщика – для лиц, принимающих декларацию, зарегистрированных в
Республике Беларусь.
3
В случае принятия декларации о соответствии индивидуальным предпринимателем строка не
заполняется.
4
Код (коды) продукции по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза.
5
Код продукции по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 007-2012
«Классификатор продукции по видам экономической деятельности.».

2. Настоящее
опубликования.

постановление

вступает

Первый заместитель Председателя

в

силу

после

его

официального
В.Б.Татарицкий
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СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра энергетики
Республики Беларусь
В.М.Каранкевич
22.01.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
14.02.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ
В.Н.Иванов
19.01.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь
М.М.Амельянович
22.01.2018

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
Л.А.Маринич
14.02.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры
и строительства
Республики Беларусь
А.Б.Черный
12.02.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр связи
и информатизации
Республики Беларусь
С.П.Попков
12.02.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
А.П.Худык
19.01.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.А.Малашко
25.01.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
В.В.Колтович
20.01.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель
концерна «Белнефтехим»
А.А.Рыбаков
12.02.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель концерна
«Беллегпром»
Н.В.Ефимчик
22.01.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель концерна
«Белгоспищепром»
А.Л.Забелло
09.02.2018

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
В.М.Вовк
14.02.2018

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета
по развитию предпринимательства
в Республике Беларусь
А.Г.Турчин
26.01.2018
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